
 

 

 

Совместное заседание бюро отделения 
профессионального образования и бюро отделения 
философии образования и теоретической педагогики РАО 
 

г. Москва 01.02.2016. 14:00 

 В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (НИУ) прошло выездное совместное 

заседание Бюро отделения профессионального образования и Бюро отделения 

философии образования и теоретической подготовки Российской академии 

образования. 

Заседание прошло в конференц-зале Национальной нефтегазовой  библиотеки 
Губкинского университета. В работе заседания приняли участие ученые РАО. Основным 
докладчиком выступил депутат ГД ФС РФ, академик РАО Григорий Балыхин с темой 
«Результаты и перспективы мониторинга эффективности высших учебных заведений». 

Мониторинг деятельности высших учебных заведений проводится ежегодно с 2012 
года. Собирается значительный объем информации, что дает богатый материал для 
принятия управленческих решений. 

По итогам мониторинга в 2014 – 2015 гг. в результате проведенных Рособрнадзором 
проверок: 

- более 175 вузов и филиалов были исключены из реестра лицензий; 
- в 85 вузах и филиалах был запрещен запрет приема;  
- более чем в 100 вузах и филиалах приостановлена государственная аккредитация; 
- более чем в 300 вузах и филиалах отозваны лицензии в инициативном порядке. 
В 2015 г. были введены новые показатели оценки эффективности вузов – заработная 

плата профессорско-преподавательского состава и трудоустройство выпускников. Также 
ключевыми показателями , по которым проводился мониторинг эффективности, были – 
образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная 
деятельность, финансово-экономическая деятельность и инфраструктура. 

Результаты мониторинга дают важные данные о состоянии системы высшего 
образования. Отклонения показателей каждого отдельного вуза от средних по стране, по 
региону, по отрасли, без сомнения, должны быть поводом для серьезного выяснения 
причин этого, но не всегда недостижение пороговых показателей по тем критериям, 
которые используются в действующих методиках, говорит о неэффективности вуза. 
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докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 6 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, республика 
Узбекистан), 2 базы отдыха в Тверской области и в Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 810 
человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. Университетом разработано 3 образовательных стандарта. С 2008 года ректором 
является доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1300 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии,  и Польши. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. 
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